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ПОРЯДОК РАБОТЫ  
ДВЕНАДЦАТЫХ ИЕРОНИМОВСКИХ ЧТЕНИЙ 

 
08 декабря 2022 года (четверг) 

15.00 – 15.15  Открытие конференции, презентации  
15.15 – 17.00  Доклады участников конференции 
17.00 – 17.20  Кофепауза 
17.20 – 19.00  Доклады участников конференции 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 
08 декабря 2022 года, начало в 15.00 по московскому времени 

 
Приветственное слово 

протоиерей Виктор КУЛАГА, кандидат богословия, проректор по 
воспитательной работе и заведующий кафедрой библеистики и 

богословия Минской духовной академии 
 

Приветственное слово  
и презентация двадцать второго выпуска журнала «Скрижали»  

архимандрит СЕРГИЙ (Акимов), доктор богословия, 
главный редактор библейского журнала «Скрижали» 

 
Презентация нового издания Комментария на Книгу 

пророка Михея (Москва, издательство «ГРАНАТ», 2023 г.) 
игумен Арсений (Соколов), доктор богословия, профессор 

Николо-Угрешской духовной семинарии (Россия) 
 

Доклады участников 
15.15 – 19.00  

 
КУЛАГА Виктор, протоиерей, кандидат богословия, проректор по 
воспитательной работе и заведующий кафедрой библеистики и 
богословия Минской духовной академии (Минск, Беларусь) 

 

«Библия и проблема ее понимания в богословии прот. 
Георгия Флоровского» 

 
ДАНИЛОВ Андрей Владиленович, кандидат богословия, доктор 
философии, заведующий кафедрой религиоведения Института 
теологии БГУ, преподаватель Минской духовной академии 
(Минск, Беларусь) 

 

«Антропологические интерпретации Быт. 1:26 у 
священномученика Иринея Лионского» 



 
СЕРГИЙ (Акимов), архимандрит, доктор богословия, профессор 
Минской духовной академии, Представитель Московского 
Патриархата по взаимодействию с высшими учебными 
заведениями Западной Европы, настоятель Николаевского храма 
г. Мерано (Мерано, Италия) 

 

«Еккл. 1:2 в контексте древней ближневосточной литературы 
мудрости» 
 
ЛИТВИНОВ Федор Сергеевич, научный сотрудник Института 
Нового Завета Мюнхенского университета им. Людвига и 
Максимилиана (Мюнхен, Германия) 

 

«Божественный титул “Господь духов” в Притчах Еноха (1 
Ен. 37-71) в контексте древних литературных традиций» 
 
СЫСУЕВ Игорь, иерей, аспирант 1 года обучения Русской 
христианской гуманитарной академии (Санкт-Петербург, Россия) 
 

«Тема Суда Божьего в храмовой речи пророка Иеремии» 
 
СТРЕЛОВ Владимир Сергеевич, старший преподаватель Николо-
Угрешской духовной семинарии, ректор Библейского Колледжа 
"Наследие" (Москва, Россия) 

 

«Чудеса в Евангелии от Марка и знамения в Евангелии от 
Иоанна: к уточнению смысла понятий» 
 
ГРИЦЕВИЧ Владимир, иерей, аспирант 2 года обучения 
Минской духовной академии (Минск, Беларусь) 

 

«”…облечься в нового человека, созданного по Богу” : 
(Экзегетический анализ 1 Еф. 4:17–24)» 
 
ЮРЧЕНКО Иван, магистр богословия, магистр патристических 
наук (Рим, Августинианум), младший научный сотрудник 
кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии 
(Санкт-Петербург, Россия) 
 

«Блаженный Августин и Тихоний Африканский: точки 
взаимодействия двух экзегетов» 
 
ЗЫКОВ Владимир, иерей, клирик женского монастыря иконы 
Божией Матери «Всецарица» (Краснодар, Россия) 

«О некоторых вопросах критики мимезиса» 
 



КУДАШ Денис Сергеевич, магистр богословия, аспирант 1 года 
обучения Минской духовной академии (Минск, Беларусь) 

 

«Параллели к Быт. 6:1-4 в апокрифах и псевдоэпиграфах» 
 
ХОДОТ Павел, магистрант 1 курса Минской духовной академии 
(Минск, Беларусь) 

 

«Феномен лжепророчества в пророческой литературе Ветхого 
Завета» 
 
ЧЕРНЯКОВ Петр, магистрант 1 курса Минской духовной 
академии (Минск, Беларусь) 

 

«Значение понятия πνεῦµα в Ветхом Завете» 
 
БУСЬКО Николай, иерей, магистрант 2 курса Минской духовной 
академии (Минск, Беларусь) 
 

«Образы в Откр. 12-13: источники и параллели» 
 
МАРЧУК Владислав, магистрант 1 курса Минской духовной 
академии (Минск, Беларусь) 

 

«Священное Писание в эпистолярном наследии святителя 
Василия Великого» 
 
ВАБИЩЕВИЧ Дмитрий Николаевич, магистрант 2 курса 
Минской духовной академии (Минск, Беларусь) 

 

«Проблема происхождения церковной иерархии в 
протестантском богословии» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководители секции – протоиерей Виктор Кулага и архимандрит 
Сергий (Акимов) 
 


